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Остров Наксос находится в Эгейском море, это самый крупный остров Кикладского
архипелага, его площадь составляет 428 км2. Он известен благодаря месторождениям
наждака, мрамора. Является житницей Греции. Наксос очень быстро становится
популярным у туристов. Зеленые горы и долины, кристально чистое море, отличные
пляжи и богатая история с множеством достопримечательностей – для каждого здесь
есть что-то интересное. Главным городом является Хора.

Как добраться

Из портов Рафины, Пирея и Лавриона каждый день отправляется несколько паромов (в
пути 5 часов), а также скоростные катамараны (4 часа). Цена билета около 30-50 евро.
Из афинского аэропорта каждый день отправляются рейсы Olympic Airlines. Билет стоит
70 евро, а дорога занимает 45 минут.

На острове средняя температура весны составляет 24 градуса, осени – 25 градусов, а
лета – 29 градусов.

Пляжи

На острове Наксос около 20 пляжей, из них каждый имеет свои особенности.
AgiosProkopios, который входит в ТОП-10 лучших европейских пляжей, расположен в 5
км от главного города и тянется в длину на 2 км. Мелкий белый песок, прекрасное море
– все это делает пляж весьма привлекательным. Пляж, расположенный на юго-западе,
хорошо защищен от ветров.

Plaka это не менее протяженный и живописный пляж, но он более уединенный.
AgiosGeorgios из-за своего расположения (в 3 минутах ходьбы от Хоры) является самым
загруженным на острове. Пляж с песком, а пологое дно придется по душе отдыхающим с
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детьми.

MikriVigla – это побережье, которое поделено пополам скалистым выступом на 2 пляжа:
Sahara и Parthenos. Здесь ветра создают специальные условия для занятий
виндсерфингом.

Шопинг

На рынке имеется большой ассортимент продуктов, изделий народного ремесла,
сувениров. Интересным подарком с острова является ракушка особенной формы, она
называется «Глаз Наксоса». Непременно привезите отсюда прекрасный на вкус и
целебный тимьяновый мед, бутылочку «китрона» - это ликер, который приготовлен на
базе цитруса с таким же названием. По вкусу похож на лимон, только слаще и нежнее.

Достопримечательности

Здесь множество византийских храмов, исполинских статуй, дворцов, венецианских
крепостей. История оживает прямо на глазах.
Замок Базеос, который был построен в начале 17 столетия, изначально являлся
обителью монахов, но они покинули его в начале 19-го века. Позднее его купила семья
Базеос.
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